НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
1. Полное:
Сокращенное:
Наименование биржевого тикера:*

Акционерное общество «ORGERS»
АО «ORGERS»
нет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:
2.

г.Ташкент, Чиланзарский р-н,
ул.Мукими, дом 190
100096
orgres@orgres.uz
www.orgres.uz

Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:*
Официальный веб-сайт:*

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВ ЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
Наименование существенного факта:

06
Решения, принятые высшим органом
управления эмитента

Вид общего собрания:

внеочередное
21.05.2018г.
25.05.2018г.
г.Ташкент, Чиланзарский р-н,
ул.Мукими, дом 190
64,03%

Дата проведения общего собрания:
Дата составления протокола общего собрания:
Место проведения общего собрания:
Кворум общего собрания:
№
1.
2.

3.

3.

Вопросы, поставленные
на голосование

%

Утверждение
состава
счетной 99,63
комиссии собрания акционеров
Утверждение
регламента 99,63
проведения внеочередного общего
собрания акционеров
О выходе АО «ORGRES» 99,48
из состава учредителей СП ООО
«INTERORGRES-INJINIRING».

Итоги голосования
против
%
количество

за
количество

425280

воздержались
%
количество

0,37

1600

0

0

425280

0

0

0,37

1600

424680

0,37

1600

0,15

600

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.
Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии общего внеочередного
собрания акционеров:
1 Анаркулов Б.Э. - Директор ООО «Naymon Invest Consulting»;
2 Миронов Е.Э.- Заместитель директора ООО «TAT-REESTR»;
3 Абдуллаев Ф.Х.- начальник АХО АО «ORGRES»;
2.
Утвердить следующий регламент собрания:
- основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 15 минут;
- вопросы и прения по каждому вопросу-до 10 минут;
- выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.
3.
1. Выйти из состава учредителей СП ООО «INTERORGRES-INJINIRING» исключительно
на условиях возврата внесенного вклада в натуральной форме – в виде здания, расположенного по
адресу: г.Ташкент, ул.Мукуми, дом 190, и выплаты оставшейся части стоимости чистых а ктивов
пропорциональной размеру доли.
2. Обязать директора АО «ORGRES» Атаева А.Ю. направить заявление (требование) о
выходе из состава СП ООО «INTERORGRES-INJINIRING» в адрес СП ООО «INTERORGRESINJINIRING» с указанием исключительных условий, указанных в пункте 1. настоящего решения.
В случае, если общим собранием учредителей СП ООО «INTERORGRES-INJINIRING» будет
принято решение о выходе АО «ORGRES» из состава учредителей СП ООО «INTERORGRESINJINIRING» на иных условиях, чем условия, указанные в пункте 1. настоящего решения,
заявление о выходе из состава учредителей, направленное директором АО « ORGRES» Атаевым

А.Ю. в адрес СП ООО «INTERORGRES-INJINIRING» по вопросу выхода из состава учредителей
СП ООО «INTERORGRES-INJINIRING», автоматически утрачивают свою силу.
3. В случае принятия общим собранием учредителей СП ООО «INTERORGRESINJINIRING» решения об отказе о выходе АО «ORGRES»
из состава учредителей на
вышеуказанных исключительных условиях, указанных в пункте 1. настоящего решения, директору
АО «ORGRES» Атаева А.Ю. предоставить полномочия по привлечению адвокатов (адвокатское
бюро, адвокатская контора) для обращения в соответствующий Экономической суд Республики
Узбекистан для защиты имущественных интересов АО «ORGRES».
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции
количество
тип

Количество
голосов

Текст вносимых изменений и (или)
дополнений в устав**

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

____________________________

Ф. И. О. главного бухгалтера:

____________________________

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:

____________________________

